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МИ
ХАЙЛОВСК

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ, 
РАЙОН!
День Шпаковского района 

в этом году прошёл в селе 

Верхнерусском 

СТАВРОПОЛЬ 
ПРИГЛАШАЕТ

Программа праздничных 

мероприятий, посвящённых Дню 

краевой столицы

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ 
РАЙОНА 
В число Почётных граждан 

Шпаковского района вошли три 

наших выдающихся земляка

А ВЫ 
ОПЛАЧИВАЕТЕ 
ВЫВОЗ МУСОРА?
Жители Михайловска считают, 

что утилизация твердых 

бытовых отходов должна быть 

цивилизованной

Cтр. 7Cтр. 7 Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 2-3Cтр. 2-3 Cтр. 2Cтр. 2 

ПОДПИСКА

С Днём рождения, 
Шпаковский район!

Ждём 
предложений

Уважаемые жители города Михай-

ловска! 

В следующем году наша страна от-

метит важнейшую дату — 70-летие 

со Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Ад-

министрация города уже приступила к 

подготовке организационных и празд-

ничных мероприятий, посвящённых 

этому событию. Приглашаем всех 

жителей принять участие в этом про-

цессе. Принимаем ваши предложения 

по содержанию и форме проведения 

мероприятий, посвящённых памяти 

павших героев Второй мировой и по-

мощи живущим ветеранам и тружени-

кам тыла. Кроме того, администрация 

города планирует капитальную рекон-

струкцию мемориала «Огонь Вечной 

Славы». Ждём ваших предложений 

по новому оформлению главного 

памятника Михайловска. 

Требуется 
юрист?

Минэкономразвития Ставрополь-

ского края и государственное казен-

ное учреждение Ставропольского 

края «Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Ставро-

польском крае» окажут бесплатную 

юридическую помощь гражданам, 

проживающим на территории Став-

ропольского края.

Дни оказания помощи:

в 2014 году – 26 сентября и 20 ноября;

в 2015 году – 27 марта, 26 ию-

ня,  25 сентября и 20 ноября.

Более подробную информацию мож-

но получить по телефонам: (8652) 

35-26-11, 35-74-85

Публикуйтесь 
у нас

В связи с изменением формата 

издания редакция газеты «Михайлов-

ские вести» приглашает к сотрудни-

честву нештатных авторов. От вас — 

умение хорошо увлекательно писать 

на разные темы, владение основами 

журналистики, интерес к жизни горо-

да, коммуникабельность и желание 

работать. От нас — гонорары, под-

держка и возможность в перспективе 

стать штатным сотрудником издания. 

Телефон для справок 66-147. 

Уважаемые читатели!

За последнее время наша газета значи-

тельно изменилась. Теперь «Михайловские 

вести» выходят в полноцветном варианте 

дважды в неделю и с увеличенным коли-

чеством полос. Чтобы вы гарантированно 

не пропустили ни одного номера и в любой 

момент могли воспользоваться газетой, пред-

лагаем подписаться на электронную версию электронную версию 

издания в формате pdfиздания в формате pdf. Плюсы электронной 

подписки — оперативность доставки свежих 

номеров, низкая стоимость, возможность 

хранения неограниченное количество 

времени. Для оформления электронной 

подписки необходимо прийти в редакцию 

или прислать заявку на электронный адрес 

gazeta_mv@pisem.net.

Тем, кто предпочитает бумажную вер-

сию, необходимо обратиться в ближайшее 

отделение почтовой связи. Стоимость 

подписки на I полугодие осталось преж-

ним — 207 рублей. В настоящее время это 

самая привлекательная цена на газету, 

которая, к тому же будет выходить не один 

раз в неделю, а два. Телепрограмма, объ-

явления, новости — все это вы найдете 

на страницах газеты «Михайловские 

вести».

Cтр. 2–3Cтр. 2–3 

Подписывайтесь на
«Михайловские вести»!
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИКВ КРАЕВ КРАЕ

Cтр. 3Cтр. 3 

Свой  День  рожде-

ния с блеском отметил 

Шпаковский район 21 

сентября. По решению 

администрации района, 

этот праздник ежегодно 

будут отмечать в раз-

ных поселениях. В этом 

году он проводился в 

с.Верхнерусском, кото-

рое в это день отмечало 

День села.        

Торжество проходило 

в основном на площади и 

в парке Верхнерусского. 

Празднично настраи-

вала музыка, аппетит-

но тянуло шашлыком и 

дымком от солдатской 

полевой кухни, где ва-

рили ароматную кашу. 

Там же наливали горячий 

чай, чтобы согреться в 

это хмурое, прохладное, 

но праздничное утро. К 

удовольствию малень-

ких граждан по площа-

ди ходили аниматоры 

в костюмах животных. 

Всем желающим детям 

разрисовывали щеки 

специальными краска-

ми, превращая их милые 

лица в кошачьи, мыши-

ные или заячьи мордочки 

да и просто в красиво 

разукрашенные, чем вы-

зывали особую детскую 

гордость. С самого утра 

работали аттракционы, 

продавали сладости на 

любой вкус.

И вот наконец торже-

ственное открытие. Под 

гимн России учащиеся 

многопрофильного тех-

никума имени генерала 

Николаева торжественно 

вынесли гибридный флаг 

всех поселений нашего 

ПРОГРАММА городских 
мероприятий, 
посвященных 
Дню города 

Ставрополя – 2014

26-27 сентября
10.00 Открытые соревнования по самолетному спорту 

авиационно-технического клуба «Ставрополь». 

Аэродром «Хуторская».

11.00 Всероссийский спортивно-музыкальный фе-

стиваль «Здоровая молодежь – здоровому городу» 

экстремальных видов спорта. Экстрим-парк в парке 

культуры и отдыха «Центральный», просп. Октябрь-

ской Революции, 22.

27 сентября
10.00 Официальная церемония открытия Дня города – 

2014. Аллея Почетных граждан, просп. Октябрьской 

Революции.

10.40 I -й городской театрализованный парад «Радуем! 

Творим! Созидаем!». Центральные улицы города.

11.00 Праздничный мотопробег «С днем города!» теле-

канала «АТВ-Ставрополь». Улицы города.

11.00 Творческая музыкальная площадка «Феерия 

музыки». Парк культуры и отдыха «Центральный», 

просп. Октябрьской Революции, 22.

11.00 Праздничная площадка «Из прошлого в настоя-

щее и будущее». Просп. Октябрьской Революции.

11.00 Спортивно-развлекательный фестиваль «Став-

рополь – это мы!». Площадь Ленина.

11.00 Детский игроград «Волшебный мир детства»; 

уличный вернисаж «Территория творчества». Алек-

сандровская площадь.

11.00 Площадка с участием молодежных групп 

«Ассорти танцевальных ритмов»; показательные 

выступления клубов спортивно-бального танца 

«Всплеск красоты и грации». Открытая площадка 

у Ставропольского Дворца культуры и спорта, ул. 

Ленина , 251.

- с 11.00 Городской фестиваль казачьих и славянских 

традиций «Историю храним»;

- программа «Ставрополь – город дружбы» с 

участием творческих коллективов национально-

культурных обществ;

- праздничная концертная программа «Ставрополю – 

любо!» казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная 

степь». Сцена Крепостной горы.

11.00 Выставка творческих работ «Грани мастер-

ства»; 

- интерактивные площадки «Казачьи забавы». Пло-

щадь Крепостной горы.

11.00 Танцевальный марафон «Счастье в твоих ладош-

ках». Площадь Крепостной горы.

11.00 Интерактивная площадка «Поляна счастья». 

Площадка за зданием Детской школы искусств №2, 

ул. Суворова, 3.

11.00 Фестиваль кулинарного искусства «Радуга ма-

стерства». Крепостная гора.

11.00 Выставка-продажа сельскохозяйственной про-

дукции «Дары ставропольской осени», выращенной 

садоводами-любителями. Крепостная гора.

11.00 Фотовыставка «Поделись улыбкою своей и она к 

тебе не раз еще вернется» в стиле «Сушка». Бульвар 

имени генерала А.П. Ермолова (от улицы К. Хетагу-

рова до просп. Октябрьской Революции).

11.00 Романтическая мини-площадка «Мысли о 

счастье». Фонтан со скульптурной композицией 

«Девочка и мальчик», бульвар имени генерала А.П. 

Ермолова.

11.00 Литературный пикник «Здесь Пушкиным все ды-

шит и живет» с участием литературно-музыкального 

театра «Гармония». Площадка у центральной город-

ской библиотеки, просп. Октябрьской Революции, 

7/2.

11.00 Соревнования по велоспорту «Велосипедные 

прогулки по Ставрополю». Таманский лес.

11.00 Ставропольский краевой фестиваль русской и 

славянской культуры. Парк культуры и отдыха «По-

беда», ул. Шпаковская, 111.

11.00 Городские соревнования по конкуру. Парк куль-

туры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

11.00 Открытие частного музея «Мир шкатулок». Ул. 

Дзержинского, 205 а.

11.00 Праздничная программа «Нам со счастьем по 

пути». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

11.00 Шахматный турнир «Умники и умницы». Под-

ростковый клуб, ул. Морозова, 104.

11.00 Праздничная программа «Во славу города». 

Сквер, просп. К. Маркса, 11.

11.00 Краеведческая викторина «Ставрополь – город 

многонациональной культуры». Центр 

Каждый
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В КРАЕВ КРАЕПРАЗДНИКПРАЗДНИК
 Cтр. 2Cтр. 2 детского творчества Промышленного 

района, просп. Юности, 20, просп. Воро-

шилова, 10/1.

11.00 Праздничная программа «Ставрополь – наш дом, 

наша семья». Открытая площадка, пр. Чапаевский, 21.

12.00 Городской турнир по шахматам. Шахматный клуб 

«Белая ладья», ул. Морозова, 104.

12.00 Праздничное мероприятие «Богата талантами 

земля Ставропольская!» с чествованием заслужен-

ных, талантливых, творческих жителей. Площадь 

200-летия города Ставрополя.

14.00 Праздничный концерт «Тебе, мой город, посвя-

щаю!». Сквер, просп. Юности, 20.

17.00 Концерт «Живая материя» исполнителей «живой 

музыки». Парк культуры и отдыха «Центральный», 

просп. Октябрьской Революции, 22.

17.00 Миниспектакли «Добро пожаловать в театр» по 

премьерам нового театрального сезона. Централь-

ный вход Ставропольского Академического ордена 

«Знак Почета» театра драмы имени М.Ю. Лермонто-

ва, Площадь Ленина, 1.

17.00 Праздничная программа «Танцевальный вечер 

с духовым оркестром». Крепостная гора (светому-

зыкальный фонтан).

18.00 Молодежная шоу-программа «Посвящение 

в ставропольские студенты». Сцена Крепостной 

горы.

19.00 Развлекательная шоу-программа «Счастливы 

вместе». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. 

Шпаковская, 111.

20.00 Заключительный гала-концерт Дня города 

«Ставрополь – город счастливых людей!». Сцена 

Крепостной горы.

22.00 Праздничный фейерверк. Крепостная гора.

Владельцы аптек
в ответе за провизоров
Временно исполняющий обязанности Губернатора 
Владимир Владимиров провёл заседание антинар-
котической комиссии Ставропольского края.

Обсуждена ситуация с наркопреступностью в ре-

гионе.

Как прозвучало, по итогам первого полугодия 

этого года число преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиков в Ставропольском 

крае снизилось на 8%. Из незаконного оборота было 

изъято более 420 кг наркотических, психотропных и 

сильнодействующих средств. Полностью пресечен 

сбыт наркотиков с использованием загрязненного 

кондитерского мака. 

В то же время, по данным силовых структур, на 

фармацевтический рынок края постоянно поступают 

новые препараты, не внесенные в списки запрещен-

ных, но пользующиеся спросом у наркозависимых. 

Так, только в Пятигорске после их употребления в со-

стоянии наркотической комы было госпитализировано 

более 10 человек. В отношении сотрудников городских 

аптек составлено 22 протокола об административных 

правонарушениях. 

Владимир Владимиров рекомендовал сотрудникам 

правоохранительных органов налагать штрафы в 

первую очередь не на провизоров, а на владельцев 

аптечных сетей, распространяющих без рецепта по-

добные препараты.

Второй вопрос повестки касался мер профилактики 

незаконного потребления наркотиков в образователь-

ных учреждениях края.

Как было отмечено, Ставропольский край не входит в 

число наиболее проблемных в этом отношении регио-

нов страны. Между тем, в первом полугодии текущего 

года на учете краевого наркологического диспансера 

состояло 8,6 тысячи человек, на 200 человек больше, 

чем в аналогичном периоде 2013 года. 

Заместитель министра образования края Диана 

Рудьева сообщила, что с 2007 года на Ставрополье 

проводится уникальный для страны мониторинг во-

влечения молодежи в употребление табака, алкоголя 

и наркотиков. Ежегодно он охватывает более 20 тысяч 

молодых людей и подростков. На сегодняшний день 

96% студентов, участвующих в опросе на условиях ано-

нимности на вопрос об употреблении наркотических 

средств ответили отрицательно.

Кроме того, в школах края проводится добровольное 

тестирование на употребление наркотиков. С начала 

2014 года обследовано более 6 тысяч учеников, вы-

явлено четыре положительных результата. Эту работу 

необходимо продолжать, считает глава Ставрополья.

- Всех пугает вопрос, что делать с результатами 

тестирования. Необходимо объяснить и родителям, и 

молодежи, что это не трагедия, а начало пути к выздо-

ровлению, - подчеркнул Владимир Владимиров.

На совещании также были обсуждены другие меры 

профилактики употребления наркотиков в молодеж-

ной среде, вопросы досуга и занятости подростков.

района. 

Гостей праздника по-

здравили председатель 

Думы Ставропльского 

края Ю.В. Белый, депута-

ты Ставропольской крае-

вой думы П. П. Марченко 

и С. К. Чурсинов, полпред 

Губернатора Ставрополья 

Н.А. Образцова, глава 

администрации Шпаков-

ского муниципального 

раона В. В. Ростегаев, 

глава района А. Н. Кули-

ков, глава администра-

ции города Михайловска 

М. А. Миненков, главы 

поселений района. Бла-

гочинный православных 

церквей Михайловского 

округа протоиерей И. 

Подоситников в своём 

приветственном слове 

предложил переимено-

вать Шпаковский район 

в Михайловский, потому 

что покровителем рай-

онного центра являет-

ся Архистратиг Божий 

Михаил. Торжественная 

часть завершилась на-

граждением выдающихся 

людей района, передови-

ков производства. 

Увлекательная кон-

цертная программа была 

представлена выступле-

ниями государственного 

фольклорного ансамбля 

песни и пляски «Терские 

Казаки» и творческих 

коллективов Шпаков-

ского района. Номера 

были представлены на 

любой вкус. Фольклор-

ные коллективы пели 

представил лучшее

народные песни, более 

молодым понравилось 

выступление современ-

ных танцевальных школ. 

Выступали детские кол-

лективы. 

В это время в парке 

расположились павильо-

ны от каждого из сель-

ских поселений района. 

Каждый был представлен 

по-своему. Город Михай-

ловск в числе первых 

принял дорогих гостей из 

района и края. Казинка 

угощала вкусным хлебом, 

Дубовка восхищала на-

родным пением, Татарка 

– водой из своего святого 

источника, ст. Темнолес-

ская – казачьими костю-

мами, домашней утварью. 

Каждый удивлял изыскам 

русской кухни: осетри-

ной, пирогами, блинами, 

а в одном из павильонов 

даже зажарили целого 

барана на вертеле.  

Параллельно на ста-

дионе проходили спор-

тивные показательные 

выступления силовых ви-

дов спорта. Не обошлось 

и без традиционного рус-

ского состязания сила-

чей. Участникам нужно 

было преодолеть цепь 

заданий: переместить 

тракторное колесо весом 

более 300 кг, поднять 

тяжелую гирю на время 

и т.д. В каждом виде со-

стязаний выбрали своего 

победителя. Мероприя-

тия завершились показа-

тельными выступлениями 

по конно-спортивной 

выездке.

В Доме культуры вы-

ставили свои работы 

воспитанники Центра 

детского творчества и 

районной художествен-

ной школы. Поделки по-

радовали зрителей своим 

изяществом. Приятно 

поражало мастерство ав-

торов. Даже не верится, 

что такую красоту могут 

творить дети. 

После праздничной 

дискотеки наступила дол-

гожданная кульминация 

праздника — фейерверк 

в честь Дня района. 

Нелли ДЕМЧЕНКО
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Дума муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпаков-

ского района  Ставропольского края 

объявляет о проведении 14 октября 

2014 года в 12-00 часов по адресу с. 

Сенгилеевское, ул.Ленина, 1, конкур-

са на замещение должности главы 

администрации муниципального об-

разования Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского 

края (далее – конкурс).

Право на участие в конкурсе имеют 

граждане Российской Федерации, не 

моложе 18 лет и не старше 65 лет, 

владеющие государственным языком 

Российской Федера¬ции и соответ-

ствующие квалификационным требо-

ваниям, необходимым для замещения 

должности главы администрации му-

ниципального образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края: 

1.По уровню профессионального об-

разования - высшее профессиональное 

образование.

2.По уровню профессиональных 

знаний и навыков:

Должны знать:

Конституцию Российской Федера-

ции;

Устав (Основной Закон) Ставрополь-

ского края;

основы экономики и социально-

политического развития общества;

основы законодательства Россий-

ской Федерации и Ставропольского 

края о местном самоуправлении и 

муниципальной службе;

основы государственного и муници-

пального управления;

основы трудового законодательства 

Российской Федерации;

принципы организации органов госу-

дарственной власти и органов местного 

самоуправления;

Устав Шпаковского муниципального 

района Ставропольского края

основы управления персоналом;

нормы служебной, профессиональ-

ной этики и правила делового по-

ведения.

Должны иметь профессиональные 

навыки:

принятия управленческих решений и 

прогнозирования их последствий;

планирования, координирования, 

осуществления контроля и организа-

ционной работы;

организации совместной деятель-

ности управленческих структур;

организации и проведения заседа-

ний, совещаний и других форм коллек-

тивного обсуждения;

владения современными технология-

ми работы с информацией и информа-

ционными системами;

составления документов анали-

тического, делового и справочно-

информационного характера;

ведения деловых переговоров, пу-

бличных выступлений, взаимодействия 

со средствами массовой информации;

организации работы по эффектив-

ному взаимодействию с государствен-

ными органами;

разрешения конфликтов;

управления персоналом и формиро-

вания эффективного взаимодействия в 

коллективе;

работы со служебными докумен-

тами;

делового и профессионального 

общения.

3.По стажу работы -  наличие стажа 

муниципальной (государственной 

гражданской) службы не менее четырех 

лет или не менее пяти лет стажа работы 

по специальности.

Граждане, желающие участвовать в 

конкурсе, представляют в кон¬курсную 

комиссию следующие документы:

1) личное заявление об участии в 

конкурсе на замещение должности 

главы администрации Шпаковского 

муниципального района Ставрополь-

ского края;

2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-

денной распоряжением 

Лучшие люди района

Торжественная церемония, по-

священная присвоению звания 

«Почетный гражданин Шпаковского 

района» и занесению на районную 

Доску почета лучших тружеников, 

состоялась 19 сентября в рамках 

празднования Дня Шпаковского 

района. 

Открыли мероприятие и вручили 

награды и свидетельства глава райо-

на А.Н. Куликов и глава администра-

ции района В.В. Ростегаев.

Высшей награды нашего района, 

звания «Почетный гражданин Шпа-

ковского района Ставропольского 

края» в 2014 году удостоены трое. 

Петр Петрович Марченко, депутат 

Думы Ставропольского края. Прини-

мает активное участие в строитель-

стве  социально-значимых объектов 

в Шпаковском районе. Проводит 

активную работу по восстановле-

нию и укреплению казачества на 

Ставрополье и в Шпаковском райо-

не. Награжден орденами «Почета», 

«Дружбы народов», ему присвоено 

звание Героя труда Ставропольского 

края. Почётное звание присвоено 

за особый общественно значимый 

вклад в социально-экономическое 

развитие Шпаковского района, ак-

тивную политическую и обществен-

ную деятельность. 

Галина Николаевна Мамцева в 

сфере образования проработала 

40 лет. Посвятила всю свою жизнь 

педагогической деятельности. Была 

директором одной из самых извест-

ных сельских школ на Ставрополье 

– Казинской средней школы, кото-

рая благодаря Галине Николаевне  

известна многими достижениями в 

обучении и воспитании детей. Осо-

бые успехи достигнуты ученической 

производственной бригадой Казин-

ской школы – одной из лучших в 

Российской Федерации. «Отличник 

народного просвещения», «Заслу-

женный учитель школы Российской 

Федерации». Почётное звание при-

своено за значительный вклад в раз-

витие образования района, создание 

инновационной современной модели 

образования сельской школы. К со-

жалению, в августе 2014 года Галина 

Николаевна ушла из жизни, оставив 

о себе добрую память.

Виталий Фотеевич Вокуев 40 лет 

проработал в средней школе села 

Казинка, более 50 лет посвятил 

педагогической деятельности. Ини-

циатор создания музея села Казинка. 

«Отличник просвещения СССР», «От-

личник народного просвещения», 

«Ветеран труда», занесен в «Книгу 

почета» Шпаковской районной об-

щественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, воору-

женных сил, правоохранительных 

органов и присвоено звание «По-

четный ветеран района». Почётное 

звание присвоено за особые заслуги 

в трудовом и патриотическом вос-

питании подрастающего поколения 

и активное участие в ветеранском 

движении.

Решением Совета Шпаковского 

муниципального района №201 от 22 

августа  2014 года имена 18 наших 

земляков занесены на районную До-

ску почета. Занесение на районную 

Доску почета является формой обще-

ственного признания и поощрения 

граждан за особые профессиональ-

ные достижения. Соответствующие 

свидетельства были вручены за-

мечательным людям самых разных 

профессий. 

Белозубову Александру Дмитрие-

вичу генеральному директору обще-

ства с ограниченной ответственно-

стью «Александровский дом». 

Бурлай Анатолию Владимировичу, 

заместителю директора федераль-

ного государственного бюджетного 

учреждения государственного цен-

тра агрохимической службы «Став-

ропольский».

Воронову Владимиру Васильевичу, 

слесарю по ремонту оборудования 

котельных участка №4 Шпаковского 

филиала государственного унитар-

ного предприятия Ставропольского 

края «Ставропольский краевой те-

плоэнергетический комплекс».

Дозоровой Людмиле Ильинич-

не, директору общества с ограни-

ченной ответственностью фирмы 

«Дисана».

Зеленскому Константину Гри-

горьевичу ,  старшему тренеру-

преподавателю муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного об-

разования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа».

Кругликовой Людмиле Ивановне, 

заместителю начальника государ-

ственного учреждения-Управления 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Шпаковскому району 

Ставропольского края.

Осипову Алексею Ивановичу, 

пожарному 53 пожарной части 

федерального государственного 

казенного учреждения «3 отряд фе-

деральной противопожарной службы 

по Ставропольскому краю».

Перепечаеву Роману Михайловичу, 

генеральному директору общества 

с ограниченной ответственностью 

«Межхозяйственное предприятие 

«ОРИОН».

Погорелову Сергею Николае-

вичу, старшему механику гаража 

государственного научного учреж-

дения Ставропольского научно-

исследовательского института сель-

ского хозяйства Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук.

Поповой Юлиане Юрьевне, ди-

ректору муниципального казенного 

учреждения культуры «Централи-

зованная библиотечная система г. 

Михайловска».

Похилько Виктору Дмитриевичу, 

директору муниципального бюд-

жетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №19» села 

Верхнерусского.

Прошлякову Игорю Владимиро-

вичу, индивидуальному предпри-

нимателю, главе крестьянского-

фермерского хозяйства.

Рыбалко Екатерине Ивановне, 

председателю совета ветеранов 

муниципального образования Цим-

лянского сельсовета.

Рябининой Наталье Федоровне, 

специалисту первой категории транс-

портного цеха государственного 

унитарного предприятия Ставро-

польского края «Ставрополь край 

автодорсервис».

Смирнову Вячеславу Николаевичу, 

врачу общей практики Новомарьев-

ской амбулатории государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Ставропольского края 

«Шпаковская центральная районная 

больница».

Солошенко Александру Тимофее-

вичу, главному агроному закрытого 

акционерного общества «Сель-

скохозяйственного предприятия 

«Родина».

Толстошеину Александру Алек-

с а н д р о в и ч у ,  п р е п о д а в ат е л ю -

организатору основ безопасности 

жизнедеятельности муниципального 

казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа №9» станица 

Темнолесская.

Шипиловой Наталье Ивановне, за-

ведующаей отделением социального 

обслуживания на дому граждан по-

жилого возраста и инвалидов села 

Казинка государственного бюджет-

ного учреждения социального обслу-

живания «Шпаковский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения».

Алексей ТОРОСОВ,
фото Ольги ТЫНЦCтр. 5Cтр. 5 
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 Cтр. 4Cтр. 4
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Cтр. 7Cтр. 7 

Правительства Рос-

сийской Федерации 

от 26.05.2005г. № 667-р (в 

редакции распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации 

от 16.10.2007г. № 1428-р);

3) автобиографию;

4) 3 фотографии размером 

4x6;

5) копию паспорта  (по при-

бытию на конкурс предъявляет-

ся паспорт);

6) документы, подтверждаю-

щие профессиональное образо-

вание и стаж ра¬боты, квалифи-

кацию (копию трудовой книжки 

или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина, копии 

документов о профессиональ-

ном образовании, о присвоении 

ученого звания, ученой степени, 

заверенные нотариально или 

кадровой службой по месту 

прежней работы);

7) заключение медицинского 

учреждения об отсутствии за-

болевания, препятствующего 

поступлению на муниципаль-

ную службу, форма которого 

предусмотрена приказом мини-

стерства здравоохранения и со-

циального развития Российской 

Федерации от 14.12.2009г. № 

984н «Об утверждении Порядка 

прохождения диспансеризации 

государственными граждан-

скими служащими Российской 

Федерации и муниципальными 

служащими, перечня заболева-

ний, препятствующих поступле-

нию на государственную граж-

данскую службу Российской 

Федерации и муниципальную 

службу или ее прохождению, а 

также формы заключения меди-

цинского учреждения»;

8) сведения о доходах за 

год, предшествующий году по-

ступления на муниципальную 

службу, об имуществе и обя-

зательствах имущественного 

характера  гражданина Россий-

ской Федерации, претендующего 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, а также 

сведения о доходах за год, пред-

шествующий году поступления 

на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера су-

пруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей гражда-

нина Российской Федерации, 

претендующего на замещение 

должности главы администра-

ции муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставро-

польского края, по формам, 

установленным Положением о 

порядке предоставления граж-

данами Российской Федерации, 

претендующими на замещение 

государственных должностей 

Ставропольского края, госу-

дарственными гражданскими 

служащими Ставропольского 

края сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера, 

утвержденным постановлением 

Губернатора Ставропольского 

края от 07.08.2007г. № 520; 

9) копии документов, под-

тверждающих сведения, указан-

ные в анкете (военный билет, 

свидетельство о рождении, сви-

детельство о заключении (рас-

торжении) брака и т.д.);

10) копию страхового свиде-

тельства обязательного пенси-

онного страхования;

11) копию свидетельства о 

постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по 

месту жительства;

12) согласие на обработку 

персональных данных гражда-

нина,  желающего участвовать 

в конкурсе.

Гражданин, желающий уча-

ствовать в конкурсе, по своему 

усмотрению может представить 

другие документы или их копии, 

заверенные нотариально или 

кадровыми службами по месту 

работы, характеризующие его 

профессиональную подготовку.

Документы, необходимые для 

участия в конкурсе, принима-

ются в администрации муници-

пального образования Сенгиле-

евского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края 

с 23 сентября 2014 года по 8 

октября 2014 года включитель-

но, по адресу: с. Сенгилеевское, 

ул. Ленина, 1 (с 8.00 до 16.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00, вы-

ходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни).

Конкурсная комиссия нахо-

дится по адресу: с .Сенгилеев-

ское, ул. Ленина,1.

По указанному адресу можно 

ознакомиться с нормативными 

документами, касающимися 

порядка и условий проведения 

конкурса, и иными сведения-

ми, получить бланк анкеты (по 

форме, установленной рас-

поряжением   Правительства   

Российской   Федерации от 

26.05.2005 № 667-р). 

Прием документов от граждан, 

желающих участвовать в конкур-

се, пре¬кращается за 5 дней до 

дня проведения конкурса.

Информацию о конкурсе мож-

но получить по телефонам: 

8(86553) 3-52-65, 8-918-778-

14-41.

Несвоевременное или не-

полное представление вышеу-

казанных документов,  а также 

предоставление недостовер-

ных или с нарушением правил 

оформления вышеуказанных до-

кументов является основанием 

для отказа кандидату в участии 

в конкурсе, о чем он извещается 

в письменной форме не позднее, 

чем за один день до дня прове-

дения конкурса.

Конкурс проводится в форме 

конкурса-испытания. При прове-

дении конкурса - испытания кон-

курсной комиссией могут исполь-

зоваться не проти¬воречащие 

федеральному и краевому за-

конодательству единые ко всем 

кандидатам методы оценки про-

фессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая 

индивидуальное собеседование, 

анкетирование, тестирование, эк-

замен по вопросам, связанным с 

выполнением полномочий главы 

администрации.

Решение конкурсной комиссии  

объявляются после завершения  

конкурса.

С лицом, назначенным Думой 

муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края на должность главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края главой 

муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета  

Шпаковского района Ставро-

польского края в соответствии 

с решением Думы муниципаль-

ного образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края, 

заключается контракт по форме, 

утверждённой решением Думы 

муниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета Шпа-

ковского района Ставрополь-

ского края от 19 сентября 2014 

года № 6.

Алексей Васильевич Редь-

кин — ветеран Великой От-

ечественной войны. Живет 

в Михайловске уже 22 года. 

В пятницу он весело встретил 

свое 90-летие. Поздравить 

юбиляра от имени города 

приехали представители адми-

нистрации города, и. о. пред-

седателя городского Совета 

ветеранов Р. Г. Иванникова 

и хор «Селяночка».

Юбиляр с удовольствием 

принял гостей, поздравления 

и подарок, пригласил к столу 

и долго не отпускал. В свои 

90 Алексей Васильевич очень 

общительный и бодрый.

— Очень рад вас видеть. 

Спасибо, что не забываете, — 

благодарил именинник, крепко 

сжимая букет желтых хри-

зантем.

Как только зазвучали рус-

ские напевы, ложки да бубен, 

Алексей Васильевич захлопал 

в ладоши, а потом и вовсе пу-

стился в пляс. Ноги не всегда 

крепко держали, но пенсионер 

повторял:

— Сегодня я хочу танце-

вать!

В праздничный день он 

вышел к гостям с орденами 

на груди. В прошлом боец 

Воздушно-десантных войск, 

Алексей Васильевич в тяже-

лое время вместе со всеми 

встал на защиту родной зем-

ли. 18-летним юношей он 

ушел на фронт в 1942, слу-

жил простым солдатом, дошел 

до Вены. Алексей Васильевич 

был контужен в Керчи, а под 

Балаклавой получил ранение 

и был демобилизован.

— Тяжелое было время, — 

покачав головой, сказал пенсио-

нер и произнес военный тост.

На пенсию он уходил заве-

дующим складом «Водстрой-

комплекта» в 1987 году.

— Орошали земли, копали, 

строили, — описал он работу.

Улыбаясь, Алексей Василье-

вич сказал, что в молодости он 

все мог, руки были умелыми 

и послушными, а сейчас здо-

ровье уже не то. Раньше он 

и стихи писал. Сегодня дедуш-

ка с удовольствием слушает 

радио и телевизор — видит 

плохо. Любит прогуляться 

на улице. Ухаживает и во всем 

помогает ему старшая по дому 

и участница хора "Селяночка" 

Тамара Решетова.

Сын Владимир живет по со-

седству в Ставрополе. Есть вну-

ки и правнуки. Дедушка любит, 

когда они приезжают. Завтра 

соберутся все за одним столом, 

и будет для Алексея Василье-

вича настоящий праздник.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

90. Пора танцевать

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

19 сентября 2014 г.

с. Сенгилеевское     № 6

Об утверждении Положения 

о порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского края и 

формы контракта с лицом, на-

значаемым на должность главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края

В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муници-

пального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, Дума муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о 

порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края согласно 

приложению 1.

2.Утвердить форму контракта 

с главой администрации муни-

ципального образования Сенги-

леевского сельсовета Шпаков-

ского района Ставропольского 

края согласно приложению 2.

3. Признать утратившим силу 

решение Думы муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края № 9 от 

19.11.2009 года.

4.Обнародовать настоящее 

решение в соответствии с за-

конодательством.

5.Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня его принятия.

Глава муниципального 
образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского 
района Ставропольского 

края А.Н.КУЛИКОВ
* * *

Приложение 1 к решению Ду-

мы муниципального образова-

ния Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Ставро-

польского края от 19.09.2014 

г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИ-

СТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕНГИЛЕЕВСКО-

ГО СЕЛЬСОВЕТА ШПАКОВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ

1. Положение о порядке 

проведения конкурса на за-

мещение должности главы ад-

министрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края (далее 

- Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» и устанавливает 

порядок проведения конкурса 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края (далее - 

конкурс).

2. Для организации и прове-

дения конкурса образуется ко-

миссия по проведению конкурса 

на замещение должности главы 

администрации муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края (далее 

- конкурсная комиссия) в коли-

честве 8 человек.

При этом половина членов 

конкурсной комиссии назна-

чается Думой муниципального 

образования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского района 

Ставропольского края, а другая 

половина - главой администра-

ции Шпаковского муниципаль-

ного района Ставропольского 

края.

3. Члены конкурсной ко-

миссии избирают из своего 

состава председателя, замести-

теля председателя комиссии и 

секретаря комиссии.

4. Объявление о проведении 

конкурса публикуется в сред-

ствах массовой информации не 

позднее чем за 20 дней до дня 

проведения конкурса.

В объявлении о проведении 

конкурса указывается:

наименование муниципаль-

ного образования;

сведения о дате, времени и 

месте его проведения;

квалификационные и иные 

требования, которым должен 

соответствовать гражданин, 

претендующий на замещение 

должности главы администра-

ции;

перечень документов, необ-

ходимых для участия в конкурсе, 

и срок их подачи в конкурсную 

комиссию;

условия конкурса;

проект контракта.

5. Право на участие в конкур-

се имеют граждане Российской 

Федерации, не моложе 18 лет, 

владеющие государственным 

языком Российской Федера-

ции и соответствующие Ква-

лификационным требованиям 

для замещения должностей 

м у н и ц и п а л ь н о й 

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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Галина Ивановна 
Митьковская:

— Считаю, что только 

совместными усилиями, 

от мала до велика, сде-

лаем город чистым и бла-

гоустроенным. Руководи-

тели торговых точек, ор-

ганизаций, учреждений, 

школ должны нести от-

ветственность за поддер-

жание чистоты на своих 

территориях постоянно, 

а не время от времени. 

Худая та птица, которая 

гнездо свое марает. Вме-

сте надо наводить поря-

док. А тот, кто имеет свой 

дом, должен содержать 

в чистоте и территорию 

вокруг него. Мне уже 

78 лет , а я постоянно 

убираю мусор вокруг до-

ма. Обидно, когда броса-

ют пустые бутылки или 

обертки. Нет у некоторых 

жителей культуры пове-

дения, вот и ведут себя 

так, мусорят, не считаясь 

с мнением большинства.

Тамара Андреевна 
Толстикова:

— Сейчас необходимо 

следить за санитарным 

состоянием наших улиц. 

Должны работать комму-

нальные службы, но и са-

мим жителям нужно уби-

рать территорию около 

домов. Если все мы будем 

сорить на улицах — по-

рядка никогда не будет. 

Работникам жилищно-

коммунального хозяйства 

надо своевременно увоз-

ить мусор от домов. А мы 

должны следить за чи-

стотой на нашей земле. 

Какова территория около 

дома — таково лицо хо-

зяина. Хотелось бы видеть 

ухоженную землю около 

нашей реки Члы, раньше 

там было чисто, стояли 

фонари, а теперь грязный 

и неухоженный берег.

В соответствии с пра-

вилами благоустройства 

нарушением считается 

очень многое: нескошен-

ная трава, строительные 

материалы или бытовой 

мусор — все, что портит 

внешний вид улицы или 

дома. Кроме того, подоб-

ное безобразие является 

источником распростра-

нения аллергии и других 

заболеваний. Жители 

частных домов должны 

Лидия Антоновна 
Федосеева:

— Меня очень беспоко-

ит состояние улиц города, 

особенно центральных, 

главных улиц. Может , 

если бы коммунальные 

службы чаще убирали, 

то и жители научились бы 

бережнее относиться к по-

рядку на этой территории. 

Думаю, что настала пора 

объявить общественное 

порицание тем руководи-

телям и жителям, которые 

не поддерживают чистоту 

и нарушают порядок в на-

шем городе.

Cтр. 7

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Санитарный патруль

Ставропольский дзюдоист
впервые стал чемпионом России

«Есть такое твердое правило — встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и сразу же при-
веди в порядок свою планету». Эти всем известные 
слова произнёс Маленький принц из сказки Антуана 
де Сент-Экзюпери. Конечно, порядок должен быть 
во всём: в делах, на работе, дома, ну и, конеч-
но же, на наших городских дорогах и придомовых 
территориях. На сегодняшний день санитарную 
обстановку в городе благополучной не назовешь. 
Поэтому наш корреспондент Елена Хмелева по-
лучила задание поработать "санитарным патру-
лем", чтобы оценить состояние благоустройства 
улиц Михайловска.

Действительно, чистоту надо наводить всем вместе и бережно сохранять ее. 

У нас в городе есть немало хороших примеров, когда люди стремятся украсить свое 

жилище, привести в порядок улицу. Надеемся, что и другие горожане последуют 

позитивному примеру. Ведь благоустраивать свою придомовую территорию мы 

должны не только для отчета, но и для себя самих.

сами следить за порядком 

на земле, которая приле-

гает к их дому, а в много-

квартирных домах за это 

отвечают управляющие 

организации и, соответ-

ственно, сами жители.

Сегодня мы проверяем 

санитарное состояние 

одной из главных улиц го-

рода — К. Маркса. «Сани-

тарный патруль» обратил 

внимание на благоустро-

енные дома и дворики, 

на множество «ухожен-

ных» домов, утопающих 

в цветах. Это дома под но-

мерами 132, 136, 119, 109, 

146. К сожалению, невоз-

можно отметить все до-

мовладения, которые, 

по нашему мнению, яв-

ляются образцовыми, из-

за отсутствия номерных 

знаков, наличие которых 

также является обяза-

тельным.

Но среди красоты пред-

стаёт и другая картина, 

совсем не весёлая: свалка 

бытового и строительного 

мусора, веток, бутылок 

и металлолома. Далеко 

не все домовладельцы 

ответственно относятся 

к вопросу чистоты и по-

рядка на своей террито-

рии. В чём же причина 

такого отношения? С этим 

вопросом мы обратились 

к жителям нашего города. 

Вот их мнения.

Ханты-Мансийск, слав-

ный своими биатлонными 

турнирами, впервые про-

водил у себя финал на-

ционального первенства 

по дзюдо. С 11 по 14 сен-

тября сильнейшие дзю-

доисты страны и сборные 

федеральных округов бо-

ролись за награды главно-

го турнира российского 

календаря, по итогам ко-

торого будет обновлена 

национальная сборная.

В состязаниях приняли 

участие более пятисот 

спортсменов, представ-

ляющих все федеральные 

округа России. Чемпио-

нат определил сильней-

ших спортсменов страны 

в шестнадцати категори-

ях, а также сильнейшую 

команду России, которой 

стали уральцы.

У Северного Кавказа 

на чемпионате была са-

мая большая команда — 

84 спортсмена. В составе 

сборной команды Став-

рополья честь края за-

щищали три спортсмена 

Шпаковского района: Ми-

хаил Косяшников, Алек-

сей Казачков, Владимир 

Тарасенко.

Дважды остававший-

ся с бронзой на чемпио-

натах России прошлых 

лет, Михаил Косяшников 

в Ханты-Мансийске до-

стиг золотого пьедестала 

в категории 100 кг. Пять 

встреч выиграл он на пу-

ти к титулу чемпиона. 

В финале с саратовским 

дзюдоистом Максудом 

Ибрагимовым наш спор-

тсмен так лихо закрутил 

соперника и так четко 

подставил ему подножку, 

что зал ахнул, увидев этот 

полет. Безоговорочно 

красивый «иппон».

— В Ханты-Мансийске 

собрались все самые луч-

шие спортсмены, — счи-

тает Михаил. — Поэтому 

чемпионат выдался тяже-

лым. Самой запоминаю-

щейся схваткой, конеч-

но же, стала финальная, 

первая в моей карьере. 

Впервые я выиграл титул 

чемпионом страны. Эта 

победа мне очень доро-

га, я безумно рад и буду 

продолжать работать над 

собой. Моя главная мо-

тивация — это родите-

ли. Много лет они в меня 

вкладывали в меня силы, 

время, и я хочу, чтобы 

их труд не был напрас-

ным. Я побеждаю, чтобы 

они были счастливы и до-

вольн. Рад, что у меня это 

получается.

Еще один наш спор-

тсмен Алексей Казачков 

занял в категории 100 кг 

третье место.

Пресс-служба 
администрации 

Шпаковского района

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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МНЕНИЕМНЕНИЕ
службы в ор-

ганах местно-

го самоуправления муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского райо-

на Ставропольского края, 

утвержденным решением 

Думы муниципального об-

разования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края от 19 сентября 2014 

года № 5, при отсутствии 

обстоятельств, указанных 

в статье 13 Федерального 

закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления 

в Российской Федерации» 

в качестве ограничений, 

связанных с муниципаль-

ной службой.

6. Граждане, желающие 

участвовать в конкурсе, 

представляют в конкурс-

ную комиссию:

1) личное заявление 

об участии в конкурсе на 

замещение должности гла-

вы администрации муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Став-

ропольского края;

2) собственноручно за-

полненную и подписанную 

анкету по форме, утверж-

денной распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.05.2005г. 

№ 667-р (в редакции рас-

поряжения Правительства 

Российской Федерации от 

16.10.2007г. № 1428-р);

3) автобиографию;

4) 3 фотографии раз-

мером 4x6;

5) копию паспорта (по 

прибытию на конкурс 

предъявляется паспорт);

6) документы, подтверж-

дающие профессиональ-

ное образование и стаж 

ра¬боты, квалификацию 

(копию трудовой книжки 

или иные документы, под-

тверждающие трудовую 

(служебную) деятельность 

гражданина, копии до-

кументов о профессио-

нальном образовании, о 

присвоении ученого зва-

ния, ученой степени, за-

веренные нотариально или 

кадровой службой по месту 

прежней работы);

7) заключение меди-

цинского учреждения об 

отсутствии заболевания, 

препятствующего посту-

плению на муниципальную 

службу, форма которого 

предусмотрена приказом 

министерства здравоохра-

нения и социального раз-

вития Российской Федера-

ции от 14.12.2009г. № 984н 

«Об утверждении Порядка 

прохождения диспансери-

зации государственными 

гражданскими служащими 

Российской Федерации и 

муниципальными служащи-

ми, перечня заболеваний, 

препятствующих поступле-

нию на государственную 

гражданскую службу Рос-

сийской Федерации и му-

ниципальную службу или 

ее прохождению, а также 

формы заключения меди-

цинского учреждения»;

8) сведения о доходах 

за год, предшествующий 

году поступления на муни-

ципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах 

имуществен- Cтр. 8Cтр. 8 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кто за чистый город?
Проблема мусора для Михайловска давно стала наболевшей. Оплачивают ли вывоз мусора наши жители, и стоит ли вводить обязательную 

оплату за вывоз ТБО со всех жителей? Чтобы узнать мнение горожан, «МВ» вышла на улицы города.

Анаид Ашотовна Гарамян, Елена Айказовна 
и Артур Данилянц 

— Да. Уже лет десять. Как только переехали, сразу 

договор подписали.

— Нужно обязательно. Об этом мы говорим всю 

жизнь. Чтобы мусор не валялся на улицах. Может, 

стоит оплату сделать меньше.

Любовь Васильевна Переверзева 
— Конечно. Я считаю, нужно. Обязательно.

Марина Викторовна Гладкова 
— Давно оплачиваю. Обязательная плата необхо-

дима, а как же.

Зоя Борисовна Розенберг 
— Да. Просто необходимо сделать обязательной 

плату за мусор. Чтобы город стал чище.

Галина Васильевна и Миша Пестовские 
— Оплачиваю, но очень дорого сегодня. Я думаю, 

это не должно быть обязательным для всех жителей. 

Например, для частного сектора. Необходима гибкая 

система оплаты.

Наталья Михайловна Зорина с племянником Кириллом Зориным 
— Оплачиваю. Обязательную плату вводить нужно, так у людей будет больше 

ответственности.

Юлия Юрьевна Борисова 
— Да, оплачиваю. Конечно надо, чтобы в городе 

стало чище.

Елена Багатуровна Мирзоян, Седа Рубеновна Саркисян 
— Конечно. Обязательная плата нужна, но не по такой цене. Сейчас очень дорого 

выходит, особенно если семья большая.

 Cтр. 5Cтр. 5
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ного характе-

ра гражданина 

Российской Федерации, 

претендующего на заме-

щение должности главы 

администрации муници-

пального образования 

Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района 

Ставропольского края, а 

также сведения о доходах 

за год, предшествующий 

году поступления на муни-

ципальную службу, об иму-

ществе и обязательствах 

имущественного характера 

супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей 

гражданина Российской 

Федерации, претендующего 

на замещение должности 

главы администрации му-

ниципального образования 

Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района 

Ставропольского края, по 

формам, установленным 

Положением о порядке 

предоставления граждана-

ми Российской Федерации, 

претендующими на за-

мещение государственных 

должностей Ставрополь-

ского края, государствен-

ными гражданскими слу-

жащими Ставропольского 

края сведений о доходах, 

об имуществе и обяза-

тельствах имущественного 

характера, утвержденным 

постановлением Губерна-

тора Ставропольского края 

от 07.08.2007г. № 520; 

9) копии документов, 

подтверждающих сведе-

ния, указанные в анкете 

(военный билет, свиде-

тельство о рождении, сви-

детельство о заключении 

(расторжении) брака и 

т.д.);

10) копию страхового 

свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхо-

вания;

11) копию свидетельства 

о постановке физического 

лица на учет в налоговом 

органе по месту житель-

ства;

12) согласие на обработ-

ку персональных данных 

гражданина, желающего 

участвовать в конкурсе.

Конкурсант по своему 

усмотрению может пред-

ставить другие документы 

или их копии, заверенные 

нотариально или кадро-

выми службами по месту 

работы, характеризующие 

его профессиональную 

подготовку.

Прием документов от 

граждан, желающих уча-

ствовать в конкурсе, пре-

кращается за пять дней до 

дня проведения конкурса.

7. Достоверность пред-

ставленных сведений под-

лежит проверке в установ-

ленном порядке.

8. Несвоевременное или 

неполное представление 

документов, указанных в 

пункте 6 настоящего По-

ложения, является основа-

нием для отказа кандидату 

в участии в конкурсе, о чем 

он извещается в письмен-

ной форме не позднее, чем 

за один день до дня про-

ведения конкурса.

9. Гражданин не допу-

скается к участию в кон-

курсе в случаях:

признания его недееспо-

собным или ограниченно 

дееспособным решением 

суда, вступившим в закон-

ную силу;

лишения его права зани-

мать государственные (му-

ниципальные) должности 

в течение определенного 

срока решением суда, всту-

пившим в законную силу;

наличия подтвержден-

ного заключением меди-

цинского учреждения забо-

левания, препятствующего 

исполнению им должност-

ных обязанностей;

в иных случаях, пред-

усмотренных законода-

тельством Российской Фе-

дерации.

10. Для проведения кон-

курса необходимо участие 

в конкурсе не менее двух 

кандидатов. При проведе-

нии конкурса кандидатам 

гарантируется равенство 

прав в соответствии с Кон-

ституцией Российской Фе-

дерации.

11. При проведении 

конкурса оцениваются об-

разовательный и профес-

сиональный уровень, а так-

же деловые и личностные 

качества кандидатов, пре-

тендующих на должность 

главы администрации.

12.  Конкурс прово-

дится в форме конкурса-

испытания. При проведе-

нии конкурса-испытания 

конкурсной комиссией 

могут использоваться не 

противоречащие феде-

ральному и краевому за-

конодательству методы 

оценки профессиональных 

и личностных качеств кан-

дидатов, включая индиви-

дуальное собеседование, 

анкетирование, тестиро-

вание по вопросам, свя-

занным с выполнением 

полномочий главы адми-

нистрации.

13. 3аседание конкурс-

ной комиссии считается 

правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух 

третей членов конкурсной 

комиссии от числа членов, 

назначенных Думой муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсо-

вета Шпаковского района 

Ставропольского края и не 

менее половины членов 

конкурсной комиссии, на-

значенных главой адми-

нистрации Шпаковского 

муниципального района 

Ставропольского края.

14. Решение конкурсной 

комиссии принимается в 

отсутствие кандидата и 

считается принятым, если 

за него проголосовало бо-

лее половины присутству-

ющих на заседании членов 

конкурсной комиссии.

При равенстве голосов 

членов конкурсной комис-

сии решающим является 

голос ее председателя.

15. Результаты голосова-

ния, решение конкурсной 

комиссии оформляются 

протоколом, который под-

писывают председатель, 

заместитель председателя, 

секретарь и члены конкурс-

ной комиссии, принявшие 

участие в ее заседании, и 

объявляются после завер-

шения конкурса.

Выписка из протокола 

заседания конкурсной ко-

миссии выдается лицам, 

участвовавшим в конкурсе 

(по их желанию).

16. Организационно-

техническое обеспечение 

деятельности конкурсной 

комиссии осуществляется 

администрацией муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Став-

ропольского края.

17. Лицо назначается на 

должность главы админи-

страции муниципального 

образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаков-

ского района Ставрополь-

ского края Думой муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсовета 

из числа кандидатов, пред-

ставленных конкурсной 

комиссией по результатам 

конкурса.

18. Расходы, связан-

ные с участием в конкурсе 

(проезд к месту проведе-

ния конкурса и обратно, 

найм жилого помещения, 

проживание, пользование 

услугами средств связи), 

граждане производят за 

счет собственных средств.

19. Если в результате 

проведения конкурса не 

выявлены кандидаты, от-

вечающие установленным 

настоящим Положением 

требованиям, или конкурс 

признан несостоявшимся, 

Дума муниципального об-

разования Сенгилеевского 

сельсовета принимает ре-

шение о повторном объяв-

лении конкурса в порядке, 

установленным настоящим 

Положением.

20. Спорные вопросы, 

связанные с проведением 

конкурса, рассматриваются 

в судебном порядке.

Глава муниципального 
образования Сенгиле-

евского сельсовета 
Шпаковского района 

Ставропольского края 
А.Н. КУЛИКОВ

* * *
Приложение 2 к 

решению Думы муници-

пального образования 

Сенгилеевского сельсове-

та Шпаковского района 

Ставропольского края от 

19.09.2014 г. № 6

ФОРМА КОНТРАКТА

С ЛИЦОМ,

НАЗНАЧАЕМЫМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕНГИЛЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

с.Сенгилеевское       «___» 

___________20__ года

Глава муниципального 

образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края _______________, 

действующий на основании 

Устава муниципального об-

разования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края (далее - устав муни-

ципального образования), 

именуемый в дальнейшем 

Глава муниципального 

образования, и гражда-

нин____________,

(Ф.И.О.)

назначенный на долж-

ность главы администра-

ции муниципального об-

разования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского 

района Ставропольско-

го края на основании 

_________________,

(указать дату и номер реше-

ния Думы муниципального 

образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края о назначении на долж-

ность)

именуемый в дальней-

шем Глава администрации, 

заключили настоящий кон-

тракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. Настоящий Контракт 

заключен по результатам 

конкурса на замещение 

должности Главы админи-

страции в соответствии 

с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации мест-

ного самоуправления в 

Российской Федерации» 

(далее - Федеральный за-

кон №131-ФЗ).

2. Порядок замещения 

должности Главы админи-

страции, порядок заклю-

чения и расторжения с ним 

контракта определяются 

Федеральным законом 

№131-ФЗ.

3. По настоящему Кон-

тракту Глава администра-

ции берет на себя обяза-

тельства по исполнению 

полномочий по решению 

вопросов местного значе-

ния, установленных уста-

вом муниципального об-

разования и отнесенных к 

компетенции администра-

ции и Главы администра-

ции, иных вопросов, опре-

деленных Федеральным 

законом №131-ФЗ, а также 

осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий, переданных органам 

местного самоуправления 

муниципальных образо-

ваний Ставропольского 

края законами Российской 

Федерации и законами 

Ставропольского края.

4. В соответствии с ча-

стью 3 статьи 37 Феде-

рального закона №131-

ФЗ условия контракта для 

Главы администрации 

поселения утверждаются 

представительным органом 

местного самоуправления 

поселения

5. Дата начала испол-

нения полномочий Главы 

администрации

______________

(число, месяц, год)

II. Права и обязанности 

Главы администрации

6. Глава администра-

ции имеет права, пред-

усмотренные статьей 11 

Федерального закона «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

(далее - Федеральный за-

кон), иными правовыми 

актами Российской Феде-

рации и Ставропольско-

го края о муниципальной 

службе, уставом муници-

пального образования, му-

ниципальными правовыми 

актами о муниципальной 

службе, в том числе право 

расторгнуть служебный 

контракт и уволиться с 

муниципальной службы по 

собственной инициативе, 

предупредив об этом в 

письменной форме Главу 

муниципального образо-

вания за две недели.

7. Глава администрации 

обязан исполнять обязан-

ности, предусмотренные 

статьей 12 Федерального 

закона, в том числе со-

блюдать ограничения, не 

нарушать запреты, уста-

новленные Федеральным 

законом и иными феде-

ральными законами.

III. Права и обязанности 

Главы муниципального об-

разования

8. Глава муниципального 

образования имеет право:

а) разрешать вопросы 

подотчетности и подкон-

трольности в отношении 

Главы администрации в 

соответствии с Федераль-

ным законом №131-ФЗ и 

уставом муниципального 

образования;

б) осуществлять взаимо-

действие с Главой админи-

страции в соответствии 

с Федеральным законом 

№131-ФЗ и уставом муни-

ципального образования;

в) в судебном порядке 

расторгнуть контракт в свя-

зи с нарушением условий 

контракта в части, касаю-

щейся решения вопросов 

местного значения.

9. Глава муниципального 

образования обязан:

а) заключить контракт 

с Главой администрации в 

соответствии с

Федеральным законом 

№131-ФЗ;

б) выполнять требо-

вания законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Став-

ропольского края, устава 

муниципального образо-

вания в целях соблюдения 

положений настоящего 

Контракта.

IV. Оплата труда

10. Главе администрации 

в соответствии с законо-

дательством Российской 

Федерации и законода-

тельством Ставропольско-

го края устанавливается 

денежное содержание, 

которое состоит из:

должностного оклада 

в размере 6519 рублей в 

месяц;

ежемесячной надбавки 

к должностному окладу 

за выслугу лет в размере 

________ процентов долж-

ностного оклада;

ежемесячной надбавки 

к должностному окладу за 

особые условия муници-

пальной службы в размере 

__________ процентов 

должностного оклада;

ежемесячного денеж-

ного поощрения в размере 

___________ должностно-

го оклада;

ежемесячной процент-

ной надбавки к должност-

ному окладу за работу со 

сведениями, составляющи-

ми государственную тай-

ну, в размере ________ 

процентов должностного 

оклада;

премий по результатам 

работы и материальной 

помощи в соответствии с 

муниципальным правовым 

актом;

других выплат , пред-

усмотренных законами 

Ставропольского края и 

уставом муниципального 

образования.

V. Рабочее (служебное) 

время и время отдыха

11. Главе администрации 

устанавливается ненорми-

рованный рабочий  день.

12. Главе администрации 

в соответствии с законо-

дательством Российской 

Федерации и законода-

тельством Ставропольского 

края предоставляются:

а) ежегодный основ-

ной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 

календарных дней;

б) ежегодный дополни-

тельный оплачиваемый от-

пуск за выслугу лет продол-

жительностью ________ 

календарных дней;

VI. Срок действия кон-

тракта

13. Контракт заключа-

ется на срок полномочий 

Думы муниципального об-

разования Сенгилеевского 

сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края пятого созыва (до дня 

начала работы Думы муни-

ципального образования 

Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Став-

ропольского края нового 

созыва)

VII. Условия профес-

сиональной деятельности, 

гарантии, компенсации и 

льготы в связи с професси-

ональной деятельностью

14. Главе администрации 

предоставляются гарантии, 

установленные

З а к о н о д ат е л ь с т в о м 

Российской Федерации и 

законодательством Став-

ропольского края о му-

ниципальной службе, а 

также дополнительные 

гарантии, установленные 

уставом муниципального 

образования, в случаях, 

предусмотренных законо-

дательством Российской 

Федерации и законода-

тельством Ставропольского 

края.

VIII. Иные условия кон-

тракта

15. Иные условия кон-

тракта:

________________

________________

IX. Ответственность сто-

рон контракта. Изменение 

и дополнение контракта. 

Прекращение контракта

16. Глава муниципаль-

ного образования и Глава 

администрации несут от-

ветственность за неиспол-

нение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя 

обязательств в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации и 

законодательством Став-

ропольского края.

17. Изменения и допол-

нения могут быть внесены 

в настоящий Контракт по 

соглашению сторон в сле-

дующих случаях:

а) изменение законода-

тельства Российской Феде-

рации и законодательства 

Ставропольского края;

б) инициатива любой из 

сторон настоящего Кон-

тракта.

При изменении Главой 

муниципального образова-

ния существенных условий 

настоящего Контракта Гла-

ва администрации уведом-

ляется об этом в письмен-

ной форме не позднее чем 

за два месяца до внесения 

указанных изменений.

18. Изменения и до-

полнения вносимые в на-

стоящий Контракт, оформ-

ляются в виде письменных 

дополнительных согла-

шений, которые являются 

неотъемлемой частью на-

стоящего Контракта.

19. Настоящий Контракт 

может быть прекращен по 

основаниям, предусмотрен-

ным законодательством 

Российской Федерации и 

(или) законодательством 

Ставропольского края.

X. Разрешение споров и 

разногласий

20. Споры и разногла-

сия, возникающие между 

сторонами в связи с ис-

полнением обязательств 

по настоящему Контракту, 

разрешаются путем пере-

говоров и заключения до-

полнительных соглаше-

ний, а при невозможности 

урегулирования спора - в 

судебном или ином поряд-

ке, установленном законо-

дательством Российской 

Федерации.

Настоящий Контракт со-

ставлен в двух экземплярах, 

один из которых находится 

у Главы муниципального 

образования, другой - у 

Главы администрации. Оба 

экземпляра имеют одина-

ковую юридическую силу.

 XI. Подписи сторон

Глава муниципального 

образования Сенгилеев-

ского сельсовета Шпаков-

ского района Ставрополь-

ского края ____________

(Ф.И.О)

___________ 

(подпись)    

__________ 20___ г.

М.П.

Глава администрации му-

ниципального образования 

Сенгилеевского сельсовета 

Шпаковского района Став-

ропольского края

_______________

(Ф.И.О)

__________________ 

(подпись) 

__________________ 

20__ г.

Паспорт: серия _______ 

№ ______ выдан _____

 (кем, когда)

Глава муниципального 

образования Сенгилеевско-

го сельсовета Шпаковского 

района Ставропольского 

края _______________

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

 Cтр. 7Cтр. 7


